
14 дней 21 день

Прием врача-терапевта 2 2

Прием врача-физиотерапевта 2 3

Прием врача - невролога
ежедневно (кроме 

выходных)

ежедневно (кроме 

выходных)

Прием врача-психотерапевта 2 3

Прием врача лечебной физкультуры 4 6

Прием врача-специалиста (гинеколога, оториноларинголога, офтальмолгога, хирурга, 

кардиолога)

По показаниям (по 

направлению 

терапевта)

По показаниям (по 

направлению 

терапевта)

ЭКГ 2 2

Стабилометрия 2 2

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока
1 1

Электродиагностика (определение электровозбудимости функциональных свойств 

периферических двигательных нервов и скелетных мышц)
1 1

Холтеровское мониторирование ЭКГ По показаниям По показаниям

Суточное мониторирование АД По показаниям По показаниям

Велоэргометрия По показаниям По показаниям

Тредмилметрия По показаниям По показаниям

Клинический анализ крови (развернутый) 1 1

Клинический анализ мочи 1 1

Общий холестерин крови 1 1

Исследование уровня глюкозы в крови 1 1

Коагулограмма 1 1

Лечебная физкультура групповая 10 15

Массаж (макс. 2,5 ед. по назначению врача) 10 10

Групповая психотерапия 10 15

Ванны минеральные (бишофитная) 10 10

Ванны ароматические (скипидарная) 7 10

Ванны серные 10 10

Ванны ароматические (хвойно-жемчужная) 10 10

Ванны местные (2 - 4-камерные) 10 10

Ванны вихревые 10 10

Ванны минеральные (йодобромная) 10 10

Грязевые ванны 7 10

Душ лечебный (Шарко) 7 10

Душ лечебный (Виши) 10 10

Подводный душ-массаж 7 10

Диадинамотерапия 8 8

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 6 6

Дарсонвализация кожи- 1 поле 10 10

Электростимуляция мышц: Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(СМТ)- 1 поле
10 10

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы 1-2 

поля
10 10

Гипотермия местная контактная 8 8

Лазеротерапия 1-2 поля 10 10

Воздействие магнитными полями (1-2 поля) 10 10

Термовоздействие (грязевое, водоросли) 8 8

Термовоздействие (парафин,озокерит) 8 8

Электросон 10 10

Лечебная физкультура с использованием тренажера с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу без разгрузки веса тела
10 10

Стабилотренинг 10 15

Механотерапия (на тренажерах) 10 15

Роботизированная механотерапия пассивная на верхнюю конечность 10 15

Роботизированная механотерапия пассивная на нижнюю конечность 10 15

Автоматизированная электромиостимуляция (упражнения лечебной физкультурой, 

направленные на уменьшение спастики)
10 15

Лечебная физкультура с биологической обратной связью на реабилитационном 

тренажере
10 15

Диетотерапия 14 21

Примечания:

Диагностические исследования

Лечебные процедуры 3

Программа медицинской реабилитации больным с нарушением функции                                                                                                                                      

центральной и периферической нервной системы

Медицинская реабилитация осуществляется в период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания 

вне обострения, при отсутствии противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации и наличии перспективы 

восстановления функций (реабилитационный потенциал). 1

Наименование медицинской услуги
Кратность выполнения в зависимости от срока 

Прием врачей 2

Последствия острых нарушений мозгового кровообращения, последствия черепно-мозговой травмы; Последствия травм периферических 

нервов (лицевой, локтевой лучевой и др.); Хроническая ишемия головного мозга в стадии компенсации; Демиелинизирующие 

заболевания (рассеянный склероз); Болезнь Паркинсона; Полинейропатии различного генеза; Дисфункции вегетативной нервной 

системы.

Назначается не более 4х видов физиотерапевтических процедур в день  с учетом показаний / противопоказаний и совместимости 

физиотерапевтических факторов

1. Для оформления на лечение по программам реабилитации необходимо наличие справки из поликлиники по форме №057/У-04. В случае 

невозможности пациента к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, пациент оформляется на лечение только вместе с 

сопровождающим лицом.

Лабораторная диагностика

3. Лечебные процедуры (вид, кратность, количество) назначаются лечащим врачом с учетом медицинских показаний и противопоказаний, а также с 

учетом срока пребывания в санатории.

2. Прием врачей-специалистов осуществляется в соответствии с графиком приема врача.


